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Выпуск № 32
Обзор документов, опубликованных за период с 25 по 29 августа 2014 года

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Налоговое и юридическое консультирование

ОБЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
1.Название: Об изменении и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации по вопросам 
функционирования оптового рынка 
электрической энергии и мощности,  
а также проведения конкурентного отбора 
мощности в 2014 году

Документ: Постановление Правительства РФ
Подписан: 16.08.14 
Номер: 820
Аннотация:  Внесены изменения в Правила оптового 
рынка электрической энергии и мощности в целях 
совершенствования существующего порядка проведения 
конкурентного отбора мощности; уточняются принципы 
ценообразования в отношении генерирующих объектов, 
поставляющих мощность в вынужденном режиме, 
определённые в Основах ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике; внесены 
изменения в Правила вывода объектов электроэнергетики 
из эксплуатации, уточняющие процедуру согласования 
вывода генерирующих объектов из эксплуатации.

2.Название: Об утверждении Методических 
рекомендаций по организации работы 
внутреннего аудита в акционерных 
обществах с участием Российской 
Федерации

Документ: Приказ Росимущества
Подписан: 4.07.14 
Номер: 249
Аннотация:  Методические рекомендации утверждены  
в целях содействия советам директоров и исполнительным 
органам акционерных обществ с участием Российской 
Федерации в повышении эффективности управления.  

Определены цели и полномочия внутреннего аудита, 
порядок его взаимодействия с внешним аудитором  
и другими субъектами системы внутреннего контроля, 
порядок планирования, осуществления и оценки 
деятельности внутреннего аудита.

3.Название: О внесении изменений в приложения N 1  
и 2 к Приказу Министерства труда  
и социальной защиты Российской 
Федерации от 16 декабря 2013 г. № 739н  
«О распределении по субъектам 
Российской Федерации утвержденной 
Правительством Российской Федерации 
на 2014 год квоты на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на работу»

Документ: Приказ Минтруда РФ
Подписан: 20.08.14 (Зарегистрировано в Минюсте РФ   
 21.08.14 № 33725)
Номер: 557н
Аннотация:  Уточнено распределение по субъектам РФ 
квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на 
работу по профессиям, специальностям и квалификациям 
иностранных работников.

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Международные соглашения

4.Название: О выполнении функций налогового агента 
при выплате дохода в виде дивидендов, 
выплачиваемых иностранному 
номинальному держателю

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 7.08.14 

В этом выпуске: 
Общее законодательство

Налоговое законодательство
 y международные соглашения;
 y часть первая НК РФ;
 y налог на прибыль организаций;
 y НДС;
 y налог на имущество организаций;
 y плата за негативное воздействие  

на окружающую среду
 y НДФЛ.

Банковское дело

ВЭД. Таможенное законодательство
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НДС

9.Название: О применении налога на добавленную 
стоимость в отношении услуг  
по предоставлению железнодорожного 
подвижного состава, оказываемых 
российской организацией, не являющейся 
перевозчиком на железнодорожном 
транспорте, для осуществления 
международной перевозки товаров

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 16.07.14 
Номер: 03-07-08/34599
Аннотация:  Если в счете-фактуре, который был выставлен 
российской организацией (не являющейся перевозчиком  
на железнодорожном транспорте) за оказанные услуги  
по предоставлению железнодорожного подвижного состава 
для международных перевозок, указана не нулевая ставка 
НДС, то сумму налога нельзя принять к вычету.

10.Название: По вопросам применения налога  
на добавленную стоимость в отношении 
работ по переработке товаров, 
помещенных под таможенную процедуру 
переработки на таможенной территории

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 18.07.14 
Номер: 03-07-08/35365
Аннотация:  Работы по переработке товаров, помещенных 
под таможенный режим переработки на таможенной 
территории, подлежат налогообложению НДС по ставке  
в размере 0 процентов при выполнении работ организацией, 
которая является переработчиком или привлекается  
в качестве переработчика организацией, имеющей 
разрешение таможенного органа на переработку, и которая 
указана в разрешении на переработку. В случае выполнения 
работ по переработке товаров организацией, не указанной  
в разрешении на переработку, такие работы подлежат 
налогообложению НДС по ставке 18 процентов.

11.Название: По вопросам применения счетов-фактур
Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 8.08.14 
Номер: 03-07-09/39449
Аннотация:  Разъясняется, что ошибки в счетах-фактурах, 
в том числе в указании адресов, не являются основанием 
для отказа в принятии к вычету сумм налога в случае,  
если такие ошибки не препятствуют налоговым органам  
при проведении налоговой проверки идентифицировать 
продавца, покупателя товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, их стоимость, а также налоговую 
ставку и сумму налога, предъявленную покупателю.

12.Название: По вопросу налогообложения налогом на 
добавленную стоимость сумм процентов, 
полученных продавцом от покупателя при 
реализации товаров на условиях 
коммерческого кредита в виде 
предоставления рассрочки по оплате

Документ: Письмо Минфина РФ
Подписан: 18.08.14 
Номер: 03-07-11/41207 
Аннотация:  Сообщается, что суммы процентов, 
полученные продавцом от покупателя при реализации 
товаров в рассрочку на условиях коммерческого кредита,  
не включаются в налоговую базу по НДС и не подлежат 
налогообложению этим налогом.  

Номер: 03-08-05/39292
Аннотация:  Если депозитарию не были предъявлены 
документы, подтверждающие налоговое резидентство 
организации, которая осуществляет права по ценным 
бумагам, но были представлены иные необходимые 
сведения, то при выплате дивидендов удерживается налог, 
исчисленный по ставке 15 процентов. 

Часть первая НК РФ

5.Название: О пояснениях налогоплательщиков  
при проведении выездных налоговых 
проверок

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 13.08.14 
Номер: ЕД-4-2/16015
Аннотация:  При выявлении факта, позволяющего 
предполагать совершение налогового правонарушения, 
имеющего значительный характер, налоговым органам 
рекомендовано получать пояснения налогоплательщика  
по каждому такому факту. При этом и обращение  
к налогоплательщику о предоставлении пояснений,  
и пояснения налогоплательщика должны быть закреплены  
в письменном виде либо с применением технических 
средств.

6.Название: О федеральной информационной 
адресной системе

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 22.08.14 
Номер: ЗН-4-1/16666@
Аннотация:  Отсутствие в федеральной информационной 
адресной системе сведений об адресе, указанном  
в заявлении о госрегистрации юридического лица,  
не является основанием для отказа в осуществлении 
регистрационных действий. 

7.Название: О порядке досудебного обжалования 
решений регистрирующего органа

Документ: Информация ФНС РФ
Аннотация:  С 22 августа 2014 года введена обязательная 
процедура досудебного обжалования соответствующих 
решений регистрирующего органа (глава VIII.I 
Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ).  
С этой даты жалобы должны подаваться в соответствии  
с установленным порядком, в том числе:  жалоба подается 
любым лицом, права которого нарушены, в течение трех 
месяцев с возможностью восстановления пропущенного 
срока по уважительной причине; подать жалобу можно  
в электронной форме при условии ее подписания 
электронной подписью; направить жалобу можно через 
регистрирующий орган, который вынес решение (при этом 
нижестоящий регистрирующий орган обязан направить 
жалобу в вышестоящий орган вместе с документами,  
по результатам рассмотрения которых было принято 
спорное решение).

Налог на прибыль организаций

8.Название: О порядке учета командировочных 
расходов

Документ: Письмо ФНС России
Подписан: 20.08.14 
Номер: СА-4-3/16564@
Аннотация:  Компенсации работникам за дни отъезда  
в командировку и дни прибытия из командировки, 
приходящиеся на выходные дни, могут быть учтены  
в составе расходов при исчислении налога на прибыль. 
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13.Название: По вопросам, возникающим в ходе  
обмена электронными документами

Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 28.07.14 
Номер: ЕД-4-2/14546
Аннотация:  Разъясняя порядок регистрации счета-
фактуры в книге продаж и в журнале учета счетов-фактур  
в отношении товаров, отгруженных в последний день 
квартала, а также порядок отражения в декларации вычетов 
сумм НДС в случае, если счет-фактура составлен 
продавцом в одном налоговом периоде, а получен 
покупателем в следующем налоговом периоде, ФНС 
сообщает о том, что планируется законодательно закрепить 
право налогоплательщиков на принятие к вычету НДС  
по счетам-фактурам, полученным до срока представления 
декларации по НДС, либо в момент принятия к учету покупки 
при наличии счета-фактуры, либо в периоде получения 
счета-фактуры при условии принятия к учету покупки.

Налог на имущество организаций

14.Документ Письмо Минфина РФ
Подписан: 6.08.14 
Номер: 03-05-04-01/38983
Аннотация:  Разъясняются правила составления перечня 
объектов, которые облагаются налогом на имущество 
организаций исходя из кадастровой стоимости таких 
объектов.

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

15.Название: О порядке внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду

Документ: Информация Росприроднадзора
Аннотация:  Росприроднадзором разъяснены некоторые 
вопросы, касающиеся внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

НДФЛ

16.Документ: Письмо ФНС РФ
Подписан: 18.08.14 
Номер: ПА-4-11/15988
Аннотация:  Даны разъяснения по вопросу возврата 
излишне удержанного налога на доходы физических лиц.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
17.Название: О некоторых вопросах, связанных  

с применением отдельных положений 
Федерального закона от 05.05.2014  
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 
части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации»

Документ: Письмо ЦБ РФ
Подписан: 18.08.14 
Номер: 06-52/6680
Аннотация:  В связи с вступлением с 1.09.2014 изменений 
в ГК РФ Банком России даются следующие разъяснения: 
акционерным обществам, отвечающим признакам публичных 
акционерных обществ, ценные бумаги которых находятся в 
процессе размещения, рекомендуется раскрыть информацию 
о соответствии их признакам публичных акционерных 
обществ;  принятие решений и состав акционеров, принявших 
участие в общем собрании, подтверждается лицом, ведущим 
реестр акционеров, путем выполнения им обязанностей 
счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 
Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
требования, установленные подпунктами 1 и 2 пункта 3 
статьи 67.1 ГК РФ, не применяются при принятии решений 
одним акционером, которому принадлежат все голосующие 
акции общества; с 1 сентября 2014 года положения пункта 2 
статьи 34 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
касающиеся формы оплаты акций, применяются в части,  
не противоречащей положениям пункта 1 статьи 66.1 ГК РФ.

ВЭД. ТАМОЖЕННОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
18.Название: О внесении изменений в Инструкцию  

о порядке заполнения декларации  
на товары

Документ: Решение Коллегии Евразийской    
 экономической комиссии
Подписан: 19.08.14 
Номер: 133
Аннотация:  Определен перечень сведений, подлежащих 
отражению при заполнении графы 1 Декларации на товары. 
В перечни включены сведения о товарах, помещаемых под 
таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, 
таможенного склада, переработки на таможенной 
территории, переработки вне таможенной территории, 
временного ввоза (допуска), временного вывоза, реимпорта, 
реэкспорта, свободной таможенной зоны, свободного 
склада, отказа в пользу государства, экспорта.
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За дополнительной информацией обращайтесь  
к Елене Ораловой 
Налоговое и юридическое консультирование 
Редактор 
E: eoralova@kpmg.ru

или к Вашему налоговому консультанту в КПМГ

Центральный офис, Россия и СНГ
Комплекс «Башня на Набережной»,  
Блок «С» 
Пресненская набережная, 10
Москва 123317  
T: +7 495 937 4477
Ф: +7 495 937 4499 
E: moscow@kpmg.ru

Более подробную консультацию по налоговым и юридическим вопросам 
вы можете получить у наших сотрудников:

Северо-Западный региональный центр
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
ул. Марата, 69-71, литера «А»
Санкт-Петербург 191119
Т: +7 812 313 7300
Ф: +7 812 313 7301
E: stp@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование, Северо-Западный региональный центр

Алиса Мелконян,  
управляющий партнер

Разрешение налоговых споров 
Станислав Денисенко, директор

Грейам Поуви,  
управляющий партнер 

Налогообложение ТЭК  
и электроэнергетики 
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение нефтегазового 
сектора 
Алина Соловьева, партнер 
Сергей Щелкалин, партнер

Налогообложение финансового 
сектора 
Михаил Клементьев, партнер

Налогообложение промышленного  
и потребительского сектора 
Боб Уоллингфорд, партнер 
Надежда Мальцева, директор

Налогообложение сектора 
инфраструктуры, строительства  
и недвижимости 
Светлана Скрипник, партнер

Международное налогообложение 
Анна Воронкова, партнер

Косвенное налогообложение 
Евгения Вольфус, партнер

Налоговое и бухгалтерское 
сопровождение 
Сергей Щелкалин, партнер

Разрешение налоговых споров 
Михаил Орлов, партнер

Трансфертное ценообразование 
Наталья Вальковская, партнер

Юридическое консультирование 
Ирина Нарышева, партнер

Слияния и поглощения 
Ирина Суворова, партнер

Управление персоналом  
и налогообложение физических лиц 
Алевтина Борисова, партнер

Налоговый аудит 
Надежда Марченко, менеджер

Управление налогообложением 
Сергей Щелкалин, партнер

Налоговое и юридическое консультирование, Центральный офис, Россия и СНГ

Уральский региональный центр
Бизнес-центр «Limerance»
ул. Воеводина, 8, 6 этаж 
Екатеринбург 620014
Т: +7 343 253 0900
Ф: +7 343 253 1900
E: ural@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование,  
Уральский региональный центр

Руководитель налогового отдела Уральского 
регионального центра 
Нина Гулис, директор

Региональный офис в Республике Татарстан
Офисный центр «Сувар-Плаза»
ул. Спартаковская, д.6, офис 708, 
Казань, Республика Татарстан, 420107 
Т:  +7 843 210 00 90
Ф:  +7 843 210 00 91
E:  kzn@kpmg.ru

Налоговое и юридическое консультирование, 
Региональный офис в Республике Татарстан

Руководитель налогового отдела  
Регионального офиса в Республике Татарстан 
Екатерина Бурлянд, директор            
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